
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

11 ~дается 
с 1. XI. 1931 r, 

О р ган Хайбуллпвскоrо р 11йкома КПСС в 

райопuоrо Совета оародвых депутатов Баmии р сl(оЙ АССР 

N11 74 (5265) С~'ББОТА, 21 июня 1980 года. 
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ПОСЕ ВАМ -
V V 

хозяискии ухо д 

Земледельцы района в 11ы

нNпrтем году орrапизоваино 

npoвeJIИ 11еrенпе-поле11ые ра

боты. Яровой сев 11роведеп па 
138768 1е1,тарах, в том чпсле 

З!.'рповых на 107000 н СИЛОС· 

пых на 23430 ге1,тарах, Теперь 

борьба за урожай завершаю

щего года десятоii плтплетю1 

вступила в новую фазу. На 

полях с пропашными 11улЬТ)'· 

рамп ведетея повсходовое бо

роиован11е н междурядная об• 

работка, на зерповых - аnиа

rщонная II наземная хи.мичсс

~.ая 111,оnолка. 

Ceiiчac задача состоит в 

том,' чтобы :н:шреn11ть и даль· 
ше развить достигнутые успе

х11 В получеIШи ВЫСОI,ИХ уро

жаев зерновых п других 1,у11ь

тур четвертого года десятой 

пятилет~ш путем проведения 

1юмп;~е~:са орrанизационпых 

11 11гротехппчl'сних меропрпя

т11й. 

Опыт прошлых лет убеди

те.'lьпо пm,азывает, что успех 

де.1а псеrда сопутствует тем, 

кто творчес1,и подходит ,, вы• 
пол11е1111ю технолоrичес1,их опе

раций. В истекшем году зта 

работа, пр11чем на больших 

площадях была nрооеде11а о 

1,олхозе 11мени l~ал,пнипа, что 

а,азалос1, па урожайност11 

зерновых. Химичес~,ая обра

ботш1 полеii с молочаем, осо

том пропедеuа иазе~шым спо

собом. Работа,10 пять агрега

тов ОВТ-1. !{ачество обработ

ки бы:ю хорошее- В 1.011хозах 

11ме1111 Лl'к1111а, <•Новыii путы>, 

Акъярсr;ом, Матрае11с1шм и 

11е1што1>ы , - других хозяйствах 

у11и•1тожетtе copuoii растите;~ь
пости 11а бо.11,ших п.,ощадях 

щло 11роведено с nо"ощью 
Cl'JbCl(OXO}яiit 0 TRl'HII011 аn11ации. 

МОЩ1,Ю ОВТ-650 ГВ· 

Одr1а1,о в ряде хозяiiств эта 

1).абота с.держ:иваетсf\. М11ого 

сорной растительности па по-

11я, ко;~хозов 11меп11 Салава

та, <•Сакмар», пмени Фрунзе, 

1tмNtи Ка:штшпа. по к пх об

работ11t> до сих 11011 пе присту 

пили . В этпх 11 дру1пх хозяii

ст11Вх е(•Ть овт, 110 0IIП СlОЯТ 

па приколе. Падо всю п•хю11<у 

по борьб<' с cop11oii р11ст11тель-

11остью 11езамf'д,1пте.1ьно вк;~ю 

•11tть в работу. Гербициды 

имеются. В :>том noпpore бо;~ь

шую помощь 11олхозам и сов 

хозам района пр11звапо ОIШ· 

зать пропзводстое1шое объеди• 

пение района <•Сельхозхимия», 

но здеrь пока то;~ы;о зани

маются подготовкой техники. 

Поr.1евсходовое боропованпе 

СIIЛОСПЫХ 1,уЛЬТ}'Р пора дав· 

110 1111•11111ат1,, по поно что его 

нач11.111 то:1ько 110.1хозы «Нрас· 

11ыii доброво:rец», пмепи Кали· 

rшна. «IJoвыii путь», ТаиалыR• 

с1-;шi, Хаiiбу.1ли11r~-пй п Мат · 

раевсю1ii совхоаы. .Нудьтива

цию пропашных культур на · 

ча1111 Анъярс1,иii, Хайбуллпп

сю,ii 11 :Матраеnr11,1п совхозы, 

кодхоз «Нраспый доброволец> ► , 

а но.1хоз 11ме1111 Салавата еР 

заоерш11.1 ш1 11ceii площади 

11осева. 

Партиii11ым орrаНJ1зац11ям, 

ру1юводителям п специаЛ11стам 

~.олхозов n совхозов, ПО 

«Сt'.'IЬХОЗХИМ\tЯ», управлению 

(•e:iьc1:oro хозяiiства исполкома 

paitconeтa де;tо ухода за посе

вами надо взять под особый 

и 11еослаб11ь11'i ноптроль, соз
дать уrловпя высонопропзоо· 

Д(tTC.'Ibll0fO ИСПОЛl,зоваrтия тех• 

111ш11 и качества выпо;~няемых 

работ, организовать двухсмеп• 

ную работу liaждoro агрегата. 

Цепа 2 коп. 

Удои растут 

Ново-!! е rponciioй ыолочно-10 -

в:1 рноii фермой зав · ует вете

ран труд.а J'узьма Авдреев11ч 

1 Iн : ,ев. 1 · ош1ектив ее · не раз 

ВL1ход11.1 побед11теле,1 в соц11а

.111ст11чесном соревновании сре

д11 фер,1 района. 

- Пастбищных угодиii у вас 

совсе\r ма л о, - рассказывает 

Rузы1а Андреевич, - но уме

;щи оrгап\1 з ацня труда, стро

гое соб.:тю ,:r, енпе распорядка дня 

и 'fет1юе соб.'!юдеи11е техноло

rни д ают 110 . 1ожитель11ые ре· 

зу.1ыаты. 311 пять месяцев от 

ка,кдоu фура;ниоii: коровы ва

до11л11 по 1204 нг ыолока . - на 

15 ки.1оrра,1 м ов больше, чем 

--

Поnуrодовой вь1nоnн ен 

Раавернуs соцяалист11ческое 

соревнование за успещиое ВЫПОJI• 

ке1111.е J111анов • обязате.п.ств аа
верmающеrо года пятилетка, 

работяи1,в животноводства Ха/%• 

буллвнс~,оrо совхоза досрочно 

выnОJ1нил · и план первого полу

rо.11.ия по сдаче мяса государству. 

П11тенс11вный от«орм молодпя
на крупного рогатого скота мы 

органuаовали в I,омсомольском 

отделении, установвли хороший 

рациои 1,ормлепия, а снотни1,ами 

поставвmt трудолюбнвwх пю.11,еА 

Сала.вата Хусаанова, Рауфа Иm

кив:ииа и Гаlнаслама Кагарма

пова. Они оправда.1и наше до• 

верие. Все откормлениые живот

ные отправлены средним живым 

весом 4.20-430 кr, из ){оторых 

более 85 процентов првuяты выс• 

шей упитаююстью. Tшoil бычок 
принес совхозу бо.~:ее одной ты· 
ся•1.11 рублеii дохода. 

Более 500 центнеров отправ

лено мяса св-нкипы. Здесь хоро

шо потрудились рабочие СТФ 
Иван Зевахин и Петр Бычков, 

отправившие 300 свипей средНllм 

ж-ивым весом более 100 кг. 
Упорныit и иастоi!чивый труд 

животноводов увенчался бо.~1ь· 

wnм успехом. Государ~;тву от• 

правлено боnее 2700 центнеров 

мяса, что на 190 центнеров бo.'fL• 
ше no,'lyro.n.oвoro плана. 

я. мУХАРлям·ов, 
rлавв:ый зоотехник Хаi!бул· 

линсRоrо совхоза. 

Мастер машипого является ударниt-0•1 де· 

сято 11 пятилетии: п наl'

раждепа Почетuой Ле

нинс1{6i'~ грамотой -

д.оеяня Фаима Зайвул

лоt1нз Италмасова -од

на нз :1учmщс: среди жи 

вотноводов Акъярскоrо 

совхоза. 3:i двадцать три 

года работы она веодuо

нратно выходила no6e:. 
д11те.'Jем социаластичес

ноrо сореввованпя не 

только средn доярон 

своего совхоза , по и 

среди доярок раf!ова. 

Ее фотография украща-

ет Досну по•1ета cotixo-
зa . За успехи, достигну 

тые в пропвводстве и 

продаже государству 

се:~ьснох.оз11nствен п 1t1 х 

продуктов. в 1976 п 1978 
годах У1{азо)1 Пре&нди 

ума Верховного Совета 

Bamкиpcttoti АССР Фа11-

-.а Запну.'!'IQВНа, 1 наn
ра;щ1ена Почеruым11 

грамотами. Италмасоnа 

Передовая производ-

стnенюща н ны1;1е зани

мает ведущее место в 

C0Цll8JJIICTHЧec1юм сорев 

новании cpeдJI доярок 

района, По итогам пятн 

месяцев по налою ~10,'lo· 

ка она э апwмает первое 

м е сто в paii o нe, падонв 

от наждой фуражной 

ИОрОВ\:,1 ПО 1855 IOl,10-

rpaMMOB прн годовом 

обязательстве 3300 1шло 

rра~1мов . В этн дни она 

надаивает тто пуду ~ю

дона от нащдой ко

ровы_ Односельчане ока 

зали ей бо.'lьшое доверие, 

избрав ее депутатом 

1~tioi1110,:o Совета на 
родtр,1х деттутатоэ. 

Фото В, УСМАНОВА. 

-
период прош,1оrо 

10.:(:1, 

На ~то11 ферие тру_дитс11 ве

теран тру да, каввдер ордена 

Трудовоii с . ,авы III степени 

Аппа А.'Iексеевиа Данилина. 

Опа лидирует в социалистичес

ко~1 соревnовавпи ие толы{о 

cpt>дll ДОЯРОR КО.'!ХОза, НО и нол

ХОЗIIЬIХ доярок района. С нача

ла года Анна А:~енсеевяа полу

чиаа от натр;оf1 фураж:&о.ii но

ровы по 1656 килограммов мо

дона. Сейчас средиесут()чпыf! 

иадоi в ее группе составляет ! 
бмее 14 к1шограммов. Отлично 1 

трудятся та«же мастера ма-
1 

шинного доен11я Намяла Мута

лова, Надежда Иванова, Т. Гор- · 

деева. 1· 

ДIIЕВПИК ЦАДОJЩ МОЛОИА 

НА 20 июпя 1980 ГОДА 
Первая rрафа - хозяйства , 

вторая - надоено с начала ~1е 

сяца, . третья - +, - п · о срав 

неяшо с тем же периодом прош 

лого- года, четвертая - удой ;;1 
коровы ва день (в 1,r) -

Ю. БАйГУЖИН-

Kon1oiw: 
и~1ев11 Салавата 

Имени Ленiиа 

Красное знамя 

Нр. доброводец 

Са~,мар 

Новыii путь 

Имени Фр)'пзе 

Имеп11 Калинина 
Co•xoiw: 

Матраевскпн 
Таналыкс!{Иit 

Xaiiбy л.1ипс1tиii 

А1tъярсю1ii 

Макаиснnй 

Степво./\ 

По району: 

229 -6 
216 -13 
209 -15 
204 -6 
200 -28 
179 +20 
159 +з 

134 -25 

223 +19 
205 + 15 
191 +7 

188 + 19 
165 +35 
141 -49 
196 +2 

11,3 
11,4 
10,2 
10,5 
10,4 

9,1 
8,7 
6,6 

10,8 
10,6 
10.0 
8,0 
8,4 
7,3 
10,О -в НЫНl'ШНСМ году в хозяii

rтвах J)aiioпa пема:~о полей, 
требующ11х 11езамед.111те11ьпоii 

обработ~.и . J-. этоii р11бот<' прис

туn.11.,11 в А1;1,ярс11ом, Матрае

о<·ком С'овхозах. гд<' работают 

само;н•ты. обработано по 900 
-1~00 га. В 1\lai1a111•1;0~1 (' по· 

В1111м11те11ы1ого Ухода 11 , ·о • 

зяl\сноii заботы 
0

1; себе тре• 
бует кuждое по.:тс. И от того, 

n 1,а1,ис срогп 11 r кани~r на

честnом будут проведены .'Jf'T• 
ние работы 11а полях, зависит 

В1,1ПОЛП1'Н·ие С'Оl\llа.1ист11чес1:их 

обязательств. 

ОЛИМПИЙСКИЙ О Г ОНЬ ЗАЖЖЕН! 

Cpn 1у Н,Р 111, ' 11' 1ав е рше11иn 

raiioт 1111 ~orю;i 11ОМ) с тро11т е ,11, 

ст11у 11 ,1ш11 :{ ,ноrы I l : 1n•1t>11c1шii 

iipm1ц1.1 1 , nлхо з а «ll 0 11щ1 пуп,>> 

Xyc11y.1J1a J,')1111 к ,н·n11, 1 · 11ш1 lfш-

ii ·.~l,.tllll 111mr · 1y1111. : ш 1: Н ' Ш,ТИ • 

НiЩIIII II 0Л \' 1). 11 1<''111 1 1 1; ;1, 1 ю тnрыii 

ltl,1[11\ЩlltНl(' f ( 'Я l' XIJ, I Я~C TI!( ' н а 

211i п• к тн ра · Сп rroнaмrr нер 

воН ofipnfirннн mРно " у нуру : ю -

110 : ~о11 11 III O Г O 0110:1111 ,!01 110:!ТО · 

му 11 1111 ст рr•ч я т с я p afinтy uы -

11оа1111т1 , 61 , 1 стр Р Р 11 1· ач ес тr1е11 

111•р. '1 l'M, iio.11 ·P, ч 1·0 меха нrr ~ u 

тор11м 111н -, ~ с тu1п 11р о 11ули · 11в11 -

роuат1, t•Щ /1 uo:,re зоо г а к уку

рузы . 

С 11 '11111,1 ,\ IH' il 11 : 1Я'ICD[(ЬI тру -

д ян · я с n 1 · 011ы,ом О11н лсr 1ю 

~н~rн~ : 11111101 , 11нч11тоt• з а .. : 1дшr е-

1,у J 1ы111111 руют (io:rt>e 18 га п:rо

щад11. 

13 нас . тоящu(I времн на ну:rъ

т1111Jц1111 рабо·1а1от чt•тыrе тpa1;

тormu · агрегата. 1 (.1n 1шх орга-

1111 онан 1 opя•111ii uбl!,1 · 1,статн, . 

!IOT ул,С HCCl(O,IJl,\il) :н .> т у 11.1я 

че1111еu успешно наш<'варнт Xa-

iiнra Cpтanona. 

С.1uвом, ;.нu работ11 11остав.1с11а 

11 tr11ra.1c ос11011аrР . 1ь110. Jfначс 
и 11N1ыя НРд1, обяа11.те:1ьство на 

<, тот го д у пн х nыcor,oo - по : 

Лy<IIITb с 1(1\ЖДОl ' О rентара по 

1:.!О ЦРНтлероu ЗРде11011 массы. 

Ш. МУРЗ БУЛАТОВ , 

Uот 11 наступи:~ этот долго 

,1,данныu м11г. 19 11юпя в древ· 

нejj О.1вмп1ш зажжен священ· 

ныii о:шмпиiiский огонь , здn 

о.,импнады - 80 в Ыоскве. 
Десять ч ас ов трnдцатъ ми-

нут утра . Пача.~о торжествен· 

нон церемов1щ, Она начинает· 

ся у ,10п1 . 1ы основателя соврс

~rе1t'ных О , 111ш111ilашх игр Пьс· 
pil . 1-iубертсн а. I~ nодпожию бе
: 11 .>, о обе . 1и с 11а, где по1,011тся 

rрр , ще «с трастного франц уз а, , 

111,с11ят11вш е 1 · 0 свою жпзnь воз• 

рошдея11ю о.тнмпийских 11дей , 

воз.1аr а ют вев1ш, Звуч.ат тор· 

;кr с тnе11лые э вунп O .: 11iмnиik1,o 

гo гuмна, r о сударстnеных п1м 

но11 Фраnц11п , СССР 11 Грец1111. 

Т u рЖ('СТDРННЫМ э х ом раздаю~~ 

ся над p,iЗBa:111нaim дре11не11 

О.шмпnн с.1ова оды « Свl'т 
О.111,щн11 :о , написаппоi'I rpe•1ec-
li1I\1 поэтом Такuсом Донсасом 
Наступает кулы~:инац11011вый 

MUMt'П r npa З Дllll'IB0ii процед~·ры 

- ~вященпы.-. р11туа,1 зажжения 

0 :111 inиiicнo1 · 0 огня . В тпши11у 

o:111,11111iic11oii дот~nы вплетают· 

ся 11ежпые з ву1(И сонрелн, !fз 
з u мра,юрных. но : 1ояя , рама 
Геры, П<'коrдu утопавшего в 

~устой з е:rrти священной рощи 

А:11,т11с, появляется торжествен -

нал nроцессия деаушен-всста

ло1,, одетых в антпчиые платья. 

От процессии отделяется глав

ная жрица храма Геры, роль 

1,oтopoii вот уже восьмой ра3 

подряд начиная с 1964 rода 

исполвяет известная rречес1,ая 

аюриса Мария :Мосхолиу. 
Мед.:тепно II торжествевно 

спускается процессия от древ

него храма п выстраивается у 

аатаря Зевса. Г.,авнаn жриuа 

ПОК,'IОИЯется колонне, подвосит 

11 центру 1щт11nтро11а олпмпий

сюm фa1'0JI, 

Rce замирает. 

11 nот nсnыхивает яркое пла

мя, зажженное от .uучей со.1н

ца _ О.~имппйскиr~ оrопь длst 

llrp XXII Олиыпиады зажжен 

в древней O.'IИМПИИ, 

Толы,о что рождеввый огонь 

бережно переносится на от1.м• 

пнйсниii с тащ,оп. По пути са

мая ~оная жр1ща срывает со 

с.вящевного оливRового дерева 

ветвь , из котороii. по преданию, 

изrотов.1я.1и венок д.1я победи

телей древних ОлимпиJl:ских 

нrр. 

Процессия жриц входит че-

ре з у з н у ю 1;амеин)·ю арну на 

за:1итыi1 ярким солнечным све

то:-.~ о.1нмпийский стадион . Ри-

туальяая ваза, в которой rop11t 
~пмш1йСЮ1ii огонь, устанав , ш 

вается на мраморный поста

мент священного алтаря. По 

древоеii традиции звучат слова 

ратуальноrо обращения 1, Зев

су , Их произносит .Мария Мос

хо . 1иу: 

« Я обращаюсь li тебе, о Зеnс, 

чтобы .1учu Феба зажr.:ш фа-
1,ел, п.1амя которого, перено

сеп11ое на стадион в Моснву, 

озарнт своим с11n11цем б:rа r о

родные и мирные соревповаuия 

11ародоо всего мира!,1 

Главная жрица зажигает 

первыii факел олим11111 1 с1, о ii зс 
тафеты и передает t-1·0 11ме1;те 

с оливково . •1 ветuью Афано.сиа 

су Ноэмопулосу, 18 - .:~етиему 

ст~ депту афинского ; rицея, уро
женцу Олимцни . Первыii бегун 

наuравляется 1, могиле Кубер 

тена и отдает ему дань поч-ета . 

Отсюда , из Ош1мшш, о : шм 

пнnскиii огоnь nач11нает свой 

uуть в Москву . Ем у предстоцт 

nроде.1атъ uочт11 5 Т ЫСЯЧ' .ки:rо 

метров, прежде чем 19 июля 

оп вспыхнет в чаше на Ц е и 

трат,ном стадионе имени Ле

ннна в Москве. 

(ТАСС) . 



2 cтf)liни\tll ЗНАМЯ ТРУДА 

Живет 1-ta селе коммун,ист 
r} ТО ПIIСЬ,ЧО ыы по.~уч11.,11 

tJ 01' ЖИBOTIJOBOДUI! COBX!Э.Jil 
«Степ11011 ,> Хиi'16у;1.11111с1шго ра :· 
он,1. «1 la фермах 11аше1·0 совч,

за, горько пашут он11. - 11µ0· 
дукт1ш11ость с1,ота IJJ года в 1,ц 

надает. 11111>10 не ,;аuот1пся u 
созда111111 проч11оii J(upыoвui1 tJ.1· 
зы. С1,uт JHM)'tl впрОГ().IUJ.(Ь, ,1,-

же ,\O~tJДIII дu ЛО:111 . О!U IICIOЩ· 

JIIJЯ. P,IUOЧIIM 11е CUJД11l11,1 11а (.11 • 

жащне ус шв11и Tj)) .(а. \IC'. :11111 · 
МЫ IJ[JCJO lJJ.,IXOДЯI IIJ t'IJ)UЯ, 1 
меры IIU U~I '1 pLIIIUC~I), IJOCL"l i!IIUD· 
,J('IJl{IO 11 111: np111111.11a10 IСЯ, ,J,u· 

яр1,а\1 11е ,111е rсн вuopC\lH 1111 u: 
11уск, llll JJЫXO...(IIЫ-:, 11,1 С!IСЦ[ЦС,i 

да. В се;1с MO,IU;I.Ci!,I, l'Cl'I.>, llv 
больш1111с·11ю <:с стр1:м11тся У~· 

хать nuда.1ьше. l-'у1,01юд11те:ш 

совхоза очень редко uывают срС'

д11 ЖIIBUTHOBOДOB, 11е ЩJIJС,1уш11-

ваютсн J, flf)C'I CIIJllЯM paooTHIIJ;,JIJ 
фермы». 

Всегда впереди 
I(or да nрнсутствусшr, на nар

т11iiном и:ш 1..олхоз110м собра

}щп, всеrда с11ышщuь :rестные 

с:1ова в адрес коммуниста Га-

3 1й1,нна Шарифуюrоnпча Акба

mша. Та1,ов уж он работящнii, 

нссзпающнti •1еловеr,. Родщrся 

:цссь. работал рядоuым колхоз-• 

11111ю.11; а затем стал механиза-

тором. I !а многих трахторах 

11рпшI1ос1, работать оuытnому 

М('Ха11иэатору широноrо профи, 

.. 1я. Но он работу всегда соче

тал с у,rебой, позпавад новые 

маркн .С0Jl!,С!{ОХОЗЯЙСТВ1:1I!НЫХ 

~HHUJШ, 

Рос ' 11 по с.нужебноfr J1ест1ш
щ• . .Долгое 11ремя· ·,воз•гJЮ1шя.1 

1·ехш1ч<'сную сJ1ушбу Бa11rycн:a

puucl(oil бр11rады. Полтора де

сятка лет то~,у назад l{OMMY· 
f111с·ты парт11iiuь11 органиа,ациu 

ко:iхша· 1щеuн I{аш1ниuа при• 

· 11я:11t 1 ·аз uзыiш1. Шарифу11.:rовn• 

•1а Лкба:шнu.··в свои ряды. Это 

nа. • 10жило новую ответствен-

11 ·о сt~;.- Стал он труднться еще-• 

111 iидeifщeii,- ·еще старатеJ1ьней.. 
1 J' бр'1 . (r'ада; · во:тiа1JJrнемая ном

муш1ста·ми Х. Г. ДавлетбеjJди:

аым и Г. Ш. Лкбали!!Ым, ста, 

· ла ндти: впереди ·соревнующих

(Я. l'осда J,улыура земледелия, 

а IICJICД за Э'ГIЩ и ypoжa.iiJJOCTL, 

l(аЖДОfО li0,1 ХОЗНОГО UOJIЯ, 11 
рад0<;тно бьшо сознавать, что 

н :это влЬжен и твой ПОСИЛЬ• 

ныf'~ труд' В брнrаде на высо-

1,0,1 уровне трудовая дисцип;rп

на, ор.ганrrзовюпrость. 

! \ ~от одnажды Гюизr,яна 

Шарнфуллонича nр;mrашают в 

нартбюро. Н председатель l{ОЛ

хсза Ф. К Кульсинбаев просто 
на\1ал: «1-i:ировец· прос'rанвает, 

пр111111май и в путь». Толы,о •И 

nромо,rвнл Г. ш. Анбалнн: 

«Спаспбо за довер110». 

Хорошая, самая совреме1щая 

матнна хоть д. 1я no.rteoыx, хоп, 

для тpancnopтa1,J:x р.~бот. 11 
ско.1ы,о на 1шро1ще 11с1,о,1ссш1 

до.рог ко,1му1шст Л11ба.111н, 

ско1tы,о вспаха.'I п посенп он 

за l{оротк11r годы работы ua 
моrу.ч~м ста11ьно~1 коне. Самые 
трудnые н даш,п11е peiicы ло

жились на его п:rеч11. II Г. Ш 
А1,балин нсеrда с честью вы

пол1111д возложеuные задач и. 

И вот новое партнiinое пору

Ч·ение. В :ко.11хозе десятии трш,

торов, tимбайвон u другоil сел&

скохозя.йс1·всt\иой техюпш. Вся 
она требуе'l' тщательного пер110-

дичесноrо ухода II ремонта. llo 
нет эле 1,тро снар щnкu. Вот 11 

поручили эт~r работу Газ11зья

nу Шарифуллои11чу. ТсПС'])ь ол 

уже два года вь1110.111яет ,ну 

необходимую в _ 1,олхоз-с работу. 
Снарочпых работ очень много 

сейчас коr да пдет ремонт хде

бо.у.борочноi1 11 сеноубороч11оii 
те,1пrr,и. Все просьбы и зана-

3ы: . . вьшолняет . С ВЫСОЮIМ 1,а

ч:еством. 

Коммунист Г. Ш. Аt<бшшн час• 

то с . це]Jвыми предложениями 

выступает на партийных н кол

хозных собраниях- Он подиу-

ется бо.1ьшим ав'rоритетом у 

односе:rьчан. Род1mа высоно 

оцешша самоотвержею1ыii тр~·д 

одного из лучших мохаппзато

ров. .:колхоз-а, наградив Газ11з1.,я

па Шарнфулловn<rа A1,б<1J1111ia 

орденом Трудоноrо I1.pac1101 о 
З11амен1r. Он всегда в111'род11 пду

щи{i, кait II подобает чюоuену 

с партийным билетом, с не~·о 

берут nример, по нrму ранuя-

ются. 

Т. ЯИЦlШО. 

<..: самого 11а•1а,1а 11у:к110 оrовrJ

рнтьсн, что речь в :,ном ШJСЬ\J•; 

11дет о 11реж1111х ру 1швод111е.1н ~ 

сов. оза, об IIXll~M llt'11p111'0Дllv .\1 

сп1;,\! работы II uсс11еч11ос r11. Эи 
;,011} щс1111е бetX03ЯIICTBellllOCТII, 

11ео1,сспе 1 1с1111е выпою1е1111я rосу

дарс1·венных 11:1анов 11 :111<111ую 1н:

д11сц11п.1111111ров:ш11uс1 ь д11ре1< 1 vp 
сов>..о.1а Я. ,\1аруща11 на дш1, 

бьш освобu,11ден uт за1111маемоii 

доJ1жност11, д11ре1пором 11аз11а-1с11 

l(j. К11:1ь:v~ухаметов, рабurи1ш11111 

до этого се11ретарем партко~::1 

Тана.~ыкскоrо сон~-оза. Бюро ра11-
1<ома КПСС да.10 до:1ж11ую оце,:

ку деяте:1ы1ост11 11 друг11м ру1,v

вод11те.1ям II с11ецна.111с·1 ам, сек

ре'l'арю партбюµо соnхоза "А. Щ11-
пак11ну объяв11.ю строr1111 выго

вор с занесс11нем в у,1сп1ую 1,зр

точкУ, вrе главные спец11ал11сr ,1 

расnроща:111сь со свонын nop1 -
фе:1ям~1. 

В'l!есте с тем с.1едуст оп1с,

т11ть н то, что бюро раi'юнноrо 
комшета парт1ш l'Ще 11 ,1арта 

этого ГQда за ◊ес11р111щ1111110с·! 1, 
11 беспечность r:1ав11ого юотехн11-

ка коммУ1111ста Яrаф:1ра \тяш~

ва прпв.1ек.10 11 11ri1п1111нui'1 oтвel'-
CTB('JIIIOCTll 11 пpc,(.J0,1'11.'JO освn

бодпп, eru от зa1111~1i1e,10i'i до.1-

жпост11. К сnжа.1е1111ю, управ.1с

н11е се:1ьскоrо хозяiiс, вя 11с11u,11,о

ма раiiсовста 111ача:11,11111, Ф. \,!-
tш~юв) не по ropo1111:1c11 uыпо.1-

1111П, это решсн11е, стрсм11.1ся 

взять П()Д свое l<J)Ы.'IЬIШl(O 1·op<:-
c11etllla.111c1 а. Jl11u1ь 15 М.JЯ о.1 
бы;1 освобож,(ен от работы. Н.1-

до думап,, •1то тa11oii «11р~нци-

1111алы1осп1» руковод11теJ1еll у11-

рав.1ен11я будет воздана долж11а'•I 

оценка 

Переi'~дем к фактам, yкaJJ,l· 

иым в 111,сьме. Совхоз «Степноi,» 

- хозяi'~ство небольшое. Име

ет нec1,0 J rJ,1,o т1,1сяч ге11таров 

земл11, ·мо.10ч 11ую, св11новодчес-

1,ую 11 ПТИЦОВОДЧl'СКУЮ фср11ы. 

Вс,е производство сосредоточе-

110 на цснтралыtоii усад1,б!' rов

хоз,а, псе uaCC.'ICHИc ЖIJJJCT 

здесь. Слооом, сст 1 , вrе усдо-

. вия для то1'0, чтобы развер-

IIA СНИМJШ: Г. Ш. Акбалив за работой. 

нуть 1u 1rpo11oc 110J1t' деяте.111,но

сти, кою,рс'r1tо руководнть 11 ро

и3водст1юм. Од11а1щ этн воз

мож11ост11 до снх нор нс бr,1Jш 

11сnодьзованы 110.r111остr,ю. I-io.1---
Достойная смена 

13 /\ОПце учебного rода болсt1 

140 юношеn n девуше1, района 
1Jступ111ш в ряды Всесоюзnоrо 

J!сн11пского l{оммунист11чеС'коrо 

Союза .Молодежи. Сред11 ни.< 

по 20 - 25 учащихся ив Акъ

ярсгоii .No 1, Бурибаевс11Оii, 

:V ф11мс11ол; Ивано1Jс1,оii средш1х 
шr,0.1. 

От:111ч11ое зnанпе ~·стnва 

H,,l l{C;\l, осведошшнност,., 110 
1шyтpeu11eii II щ•ждународ11оii 

,~-11з1111 1ю1шэа:JJJ cei'lчac ужо 

1шмсолю,rы\ы nз Iluaнoncrшii 

~f1C!Щt•ij ШJ<О,1Ы. 

JJ'рнме,~атоды10 то, что вuер• 

н1,1Р IТЗ ~'ф11мс1ю,1 среднеi'r Шl{О• 

лы на прием в комсомол npи

CXIIJiн семнклассrrшш, 1юторыо 

бой1ю отвечали на вопросы 
•~ленов бюро райl{ома ВЛI{СМ 

11 по1шзаш1 хорошее знаnне 

" Yc·raoa. П это не случаiiно. J3 
. ~фпыl';,с ест1, хорошая тpaдu-

1\fl я всv старшснлассщ11,11 

JIC'T~ наю·r в рнды ВЛН:СМ. И в 
llbШeIШfE'M году все 11ы11y~/(JllJ

KII U3 ,:i.a1111oi1 ш1,о:1ы· - J(QMCO· 
мольцы. А замена • нм уже сС'rь. 

Р. ВАХИТОВА, 

Фото в. УСМАНОВА. 

Смотрите, сравнивайте! 
НТО СRОЛЫЮ IIАДОИЛ МОЛОКА 3А 5 МЕС.ЯЦ~D 1980 г. 

Валовоli J:_1:_eд11t1ii удой O'r l (OJIOHЬJ ~ 

l lаименон анне надоП 
С нача .q а года 

., 
8 т. 11. 

хозяi\стu 
в мае о.. 

в "' /в 96 1< 13 кг )в 96 к 
1 

•--:-= ., 
о 

цент. 1979 1 -__ IV7::._~ 11 /(1 1< l\17. 1· 

1\0,'IХОЗЫ: 

Пмеnн ,1епrrна 6138 !Ю ШG 102 291 1 18 76 
Нр. знамя 5755 10-! 1086 90,5 :271 11 80 
Новыi'~ П\'ТЬ 4910 102 1010 !JLi :.!3:3 + IJ IIO 
Пмени )-\'aJШIIИIН\ 2\JЗО 111 888 101 :.·uз 1 80 
Имени Салавата 4689 102 876 95 :Ю7 +:ы [)!) 
Имени Фрунзе 2595 107 865 102 2~4 -!- 10 77 
Кр. добррв.олец 428!) 99 843 89 :т .+6 80 
Сакмар 364•1 104 792 90 235 +21 uЗ 

Совхозы: 

MaтpaeJJCIOLiJ 15410 96 1204 92 :337 +1 80 
Таналы1,с1ш:ii 13785 95 1194 93 31 l +7 82 
Ха:iiбулл11нсю1й 6663 77 1177 J 15 3::Н +66 7t 
А1,ъярс1шi'r 8360 67 1086 104 28::! +15 79 
Maкarrc1111j 1 2210 151 1033 88 275 +4~ 5Н 
Стспnо(i 2355 57 589 52 143 - 15[ 83 
По району: 8:3692 92 1036 95 280 +7 77 

Примечание: колхозы 11 совхозы располож еnы JIO КОЛIIЧСС1'Ву на-

доенного МОЛОl,а 01' керевы с начала геда. 

2 \ ИIOIIЯ f980 Г, 

Резупь тат Оеспечносiи 
:1снтш1 совхо1а н е 11ьшоJ111шт 

четырР.х.1r11111i'1 11.т11t11 но про111-

нод('ТВУ н эarOTOBl(f;' ЖIJIJ() ' I 110-
IH)ДIJCCJ,oi '1 11 род} ' tщпл . За пос
, 1rд1111(' ГОДl,1 дnже ;(01l)'CTlf.1 
COl{JHIЩL'HИe. 110!'0.'IOJ!bl) с1,ОJ'Э, 

L'ГО lljl!l 1~ 1, l'IJJ!JIOCTII. 'Га~;, 3,~ 

IIOC.~CДHIH' ;111а года кpyLJIIЬ\11 

rогаты11 сю,т со1tращев 1щ 98 
ro:Joв, с1111111,н - на 427 годов 

(а Y'lPT ПГIЩ RIJJ'Д' JJ(' нелся). 

В прошлом году от 1<юl(дoii ФУ; 

paжnoi'r 1,ороuы надоено по 2 L9,J 
ЮJ.'IОГрам~юв МОЛОJШ (на 260 
юшоrраммоп меньше средие-

раiiон11оrо 11одаза'rез1я). Только 

46 NрОЦlШТОВ MOJlOHa принято 

ПИСЬМО ПОЗВАЛО 

В ДОРОГУ 

первым: сортом. Резко спиэи

лось получон11с прип.~ода и при

веса от с1юта. Среднесдаточ

НЫй вес па O'l'KOPMC' CJ(OTa сос

тавид .л ишь 349 1,илоrраммов 

(по раi\опу 390 ютоrраммов) · 
Совхоз roдoвoft план п0 заrо

тонке мяса выпол11и,r1 вссго-па

пrего на 35,5 процента. В coJJ-
xoзe зоотехюrчесI{ая работа пос
тан.1е11а па са~юте;;, 1,ош,рет

ноrо вьшо:шсн11я зооветерпnар" 

пых nравтш нс требовала н11 

ру1ювод11т0Jrи, 1111 спецналпсты. 

Рукооодитет, хозяiiства нз 

nрошлогод1111х 11тогов, допущеп

ю,1х ош11боr< нr из11.ч:е1ш11 урок, 

не сдс.ч:а,1н /LОЛЖПЫе RЫВОДЫ, 

на формах по.,ожепис остана

лось пpl:';т;11rr. Н за врршающrм 

ro;i_y JIЯTll!IOТli]I СО11Хо3 J1C' З l,O 

СllПЗШ! llpOl!:IBOДCTIIO II зaro-

TOBKII ЖIГ I SOTJ!OI/OД'l('CJ,Oii nро-

ду1щ11и. В пернnм ю1арта " те 

n.1ан пn нролаже ыо.'1шщ вы

полнен J111шь на 66 процен ron. 
1 [а .~а1·ото 1111тrт,111,1с 111·н11ты 

:ia ~ нссsща nт11ратте110 · всего 
13:i J\l'1JT11e1юп ~1яса (п. 1 1п11 550 
l(L'IITIГL•poв) 

Ес:111 на ф('рма., paiioнa за 

4 ж•сяuа от кажл.Оii фураж110•1 

1шровы надоено по 756 1шло

граммов моJюка, то степвовцы 

за этот период надоили всего 

.rtпшь 446 юшограммов (на 396 

1,иJ1ограммсв меньше прошлого 

года). Сейчас на каждую фу

ражную liopoвy надой модо1:а 

составляет 5,7 r,илоrраммов в 

день (в районе более 9 [(ИЛО· 

граммон). В Ч'<'М же прнчнпа? 

Об этом ведем беседу с до

я р\\амн п жrшотноводами. 

- Ладно хоть еле-еде выве

J111 бедных жпвотпъrх па под-

1южныii 11орм, - говорят дояр

нп о возрасте 51м11лн Иргалнва 

11 Рахпма rысбаева. Часто бы

.чн случав, J(Orдa живот11ые ло

ду,1а.'т11 норм одип раз в деnь 

11 3 - 4 дпя нс н11дсли 11оду . 

На" же дола по1'щут ВПС'· 

рЕ'д, ,юrда для животноводов 

Н<'т 11адлежащ11х yc.noвnii, 

Baлonoii надой моло1,а по 

району несrшлько меньше по 

сравне1111ю с тем же nериодо~1 

нрошлоrо года, Больше прош

J101'однеrо надоили 1-олхоэы име

ни Кал·инина 1ia 11 процентов, 

имени Фрупзе на 7, «Са~,мар» 

ua 4 процента. В целом 1'олхо· · 
зы 11роизводство молока уве

диtJnли на 689 цснт11еров, а сов

хозы умеиьшилn па 8271 цент

неJ). Особенно большое rm1же-
11.ю допустuл11 А1,ъярс1111ii сов

хоз более •1ем на 4000 центнеро•J. 
Xaiiбy л л н 11 с к 11 11 11а 2147, 
«С т е п 11 о 11» 1745 цеt1ТН( '· 

ров. С1111ж1'110 прои::~водство мо

; 101,а 11 1ю.1хuзах I1мс111I Лео11-

11а и «l~pacuыii доброволец> ► • 
Средш1ii удой от короJ1ы па 

57 1,г меньше по сршшснию с 
тсn1 же пер11одсм прошлого го

да. Меньше ш~до11щ1 от 1.оровы 

I;олхо3ы <,Rpacпыii доброRО,'Iщ> ► 

- на 102 1:r, <•Сакмар• - па 

87, ишчщ Саланата 11 <•Поныi\ 
путь» - 110 42 l(Г, :Матрае11 -

сю1й roux.oз - на 102, Taнa

J1ы1,e:a1ii - па 91, Особенно 

«отличились» работшти молоч

нотоварuоii · фермы совхоза 
«Cтeпuoii», уменьшпвmие удои 

на половину против nредыду• 

1·011орнт дояр"а Ха,111ма JiypGy 
.,атова, У 1:ажд uго есть с1юu 

хознii,;' 1 •110, r·юн, семьи, а JJO.'J.-

,1 1 1:1шrыx ДOHJJO I IH'T, 110 да/О'f 

11 выход11ых. В1Jаремя не обес

НС''IН1шю1 J1 С//('1\Од!'Ждоii, 110· 
cyдoii Датщ ) Жt' Пl) BHДIIM 

пu:юп•нJЩ, МЫJ!а, мнрто . 

- За nоследшrе десять .1c•·r 
ра., ;:, u меuя ставил.и брн
г,ц11р1ш мо: 10•111отовар11 оir фер

~1ы, говор11т бр111 адпр мо

.1оч11отоuщJноi'~ фРрмы Са:1а1Н1т 

1(11 .~ ьднбаев -- 1-:le успеешь пр1 -
выннуть r< рi1боте, щ11, отбнра

ют <<110/УJ'фr.1ь». Стыдно от ;110-

дeii. Хожу н жду, 1,огда обрат

но спимут меня с работы. Ужо 
пе u.ом1шм c"o.i1u1<0 у uac нобы
на.'!о «г.rаuных». ,\\арущак 11е-

11ял 1п, нат, n<'рчатюr. с~годня 

вот nосчаст.шн11.1ось унндстr, 

восьмого (зс1 1-есят1, .1ет) r:raн

нoro зоотех111ша. 

1 r в co11:xo:J(;!, 11 ua фермах 

трудовая ДJJCI\IIJl,IIJlla ПИl1'аЯ. 

МиоJ·о таюrх, 1-оторыс не с•ш

таютсн г распuрядном двн, до

пусI{аю1· 11pory:rы, за1Н1\1аются 

пышством. 

Таю1е н достатки а работе 
дою1<нr,r былн встре11ож11ть ном

му11истоп couxo&a (сенретар1, 

партбюро А. Щ11паю1н) а проф

союз ную орrашrзtщ 1 1ю (r1ред~:е

датЕ':1ь Б. Лб,1аен), однако 01ш, 

К CQil(,1,'JC/111IO, с~1нр11л11съ С име

ЮЩIIМIIСЯ недостаТL\аМИ, Не но

ка:эынают п1ш1щи1111а:rьность п 

требоватс.1ыrост1,. Вопросами 

орrан111ацш1 соцсорсвновавня 

животповодов, у1,реш1енне\1 

,,·рудовоi'1 д11<·11ип.111вы. nовы-

111Р1111ем OTBP'l'CTBl'IIПOCТII за вве

рrп в ыii )'11,l<'T()I( гшшных СП('· 

цнашrстов, работuиков партиil

н11я II профсоюаная организа

ция но1шретно не занимаются. 

Лер1шчная 11артиirная орrан11-

1iщ11я совхо,.tа объединяет 29 
номм~·11111'тоu. Партбюро, его 

C('KJ)PT<lfJI, л. Щ1111а~;иn IIC прн

дают дом1шого значення расс-

1·ановнр номму1111стов на самые 

OTlll'TCTIJeHHЫC у, 1а стю1 работы, 

110 11оuле1<ают чо.nодежь. пере

довшщв тру да II ряды партии . 

Иначе "ак же объяснишь то, 

что тольно одни-ед11нственныr1 

1юмму1шст труд11тся в жнвотновод

етве . 
Совхоз сегодня лореживаС'т 

оч\'Jнь бо.11ьш11е трудноrтн. Пар
тийный II соuетскпе органы 

раi,1_она хотя II с запоздапием, 

но припимают нопкретные ме

ры с тем, чтобы вывести хо-

эяiiстnо из туnиха н сдвинуть 

дела в лучшую сторону. 

В совхоз «Степпоi\.» nр11щли 

повы,"1 дпроитор, новые спр.цн

nлнсты. О11и должны, засучив 

рукава, взятr,ся за развит не 

жнвотповодства, уС'транен11е 1:1е

достат 1 1оu на фС'рмах, 

И. ИСЯНБАЕВ, 

соб 1 :ор газеты (<Совет 

Бапщортостаиы»• 

(Нз rазеты «Совет Башкор-
тостаны» от 17 11юня 1980 года). 

щеrо года. Хорошую nр.вбаш,у 

' Имеет Хаiiбуллвнс1'иi\ совхоз-
150 кг, А!tъярс1ш11 - 40 иr. 
В мае удои от ~..оровы уве

личивались nротнn мая прошло-

1·0 года. Однаr,о многие Бопхо

зы и совхозы надоили зuач-н

телы10 мсщ,ше среднераii он110 -

rо по1,азатсля. В том числе кол

хозы иn1епи Нюшни11а на 77 
1,r, имо11и Фрунзе на 56. <<СаБ• 

мар ►► на 45. Из 1ю:~:хозов толь

ко в · имс1111 Ленина yдoii 11ыше 

CI>;,дпcpaiio1111oro. • 
1 ова1тость мо:нн-11 по-11рс:1.:не

М)' остае1·ел очень 1ш:щоii. На 

11Н~ ' Тf)НХО3Яiiстве1111ые 11)' ЖДЬI 

113р lасхсдо ва,ю 23 11роцеuта 
11ро11 эведе1111ого ~ro:101,a 11л1t 

Н!475 11епт11ч>о11. О•1ень н11з1щ 
тоuарпость в колхозах 11мt'l111 

Ф1>унзе, <<Са1,мар», 11.111е1щ Ca-
J iaoaтa II в Ма~щ11с1юм совхозе. 

В 1.:0:1, озе нме1111 Сщщuта на 
1111утр11хозя iiственные нужды 

нзрасходоuано 1925 11е~1тнсро11, 

«С акD1ар > ► 1346 цеuтuеро11. 
Июнь - 110(·11едниii месяц 

первого 110J1уrодия 11 заверша• 

ется сро1, 11ы11011не1Шя соц11а

щ1стичес1(11х обязательств, при

нятых ноллек1·пnамн ферм на 

зиuвиii период 1979-80 rодов, 
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА НЕТ РИТМА 

•Чит атель хритихует 

опять прошел ... Месячник 
В пашrм т-о,1хозе «Тtраслый 

дuброво,111щ)) нмеется две живот
попод11есю10 фермы. 13 Фсдо

ронс1юii бр11гадс ш1сч11тынается 
56Э 1·0J1овы молодняка круп110го 

рогатого стшта, 100 J101вaдcii, 

60.ricc GOO crншeii и 4000 овец, 

а в . \бубакнр овскоii: бригаде -
;J4 .1.оша,1,11 п более J;-Юо коrов 

11 дру!'оrо нрупноrо рогатого 

с1,ота. На1, 111щшс, общоствс11110-

rо с1.ота 11ема110. ПродставЬ1'<' 

ceue, Cl,U.ff ЬIIQ натюзу IJЫl\03IITCЯ 

11з Gaa п хранится па т('рр111·0-

р11их фt>рм. Тем более есл11 вен 
эта оrганп,,а не вы воз11тся на 

1<01rхоз111,10 110:1н уже пес1юлт,1,о 

JIC1', 
С 20 мая rro 20 111оня в ра-i'ю11е 

был обънвлен удариътfr месячник 
по 11ывоз1<е на поля органичес

юrх у.,обрснпii. Но н нашем 

1,о:тхо1е orr ударным пе полу

,rштся. Н,ш 11 11 прошлые годы, 

натпн земледельцы остались в 

стороне от тако1·0 важного ме

рощшя1·ия. l[ 11и1юве11 в этом в 

11срную 0 1 1·ерсдь аrроном Б. Ал11-

оаен. I{OTOpЫii, ВПДПМО, !LeДO-
OЦeJJJIIJaCT 011ran1111ec1"1e удоб-
реш1я. 

Кроме того, 11 Фl'доровс1юri 

Gрнгаде пз-за т1шоrо отиошепня 
к оргаипчесrшм у добрен11ям. 11е 

~11освремевно очнщаются карды, 

в 1,:оторы, содержал11съ оnцы 

11 св11ны1. Террнторня у нормо

цеха, фуражные дворы замусо• 

Р<'ПЫ соломоii. Об этом знают 
11 C)l,eдHl!HHO ВIIДЯТ бригад11ры 

13, С1щелъниt<оu 11 Д. Наэаров, 

HIJ 11раiiт11ческ11 lfll'tero не 11ред -

11р1111имают. А если бы вывезти 

весь э1·от переrно,'1 на ПОJIЯ, то 

<<убили бы двух з•аi'щоn•>-11 тер

ритория ферм была Gы 0•1ище
на п колхозные полн получили 

удобреюrя. 

ОПАСНАЯ ПРОМОИНА 
Шоссе А1,ъяр-Янтыше110. 

Сколько радостн достав,шо ее 

t 'Т роите11ьство нашим колхоа,ным 

водителям автомашин. Все-та1:и 
шосое - гарантия, что в любую 

ненастную погоду мшш10 доста

внть груз в наэна,,енное время, 

да 11 пассажирам стало оч.еиь 

у доб но, ибо автобусы незави

с11 м о от погоды стали ходить, 

пе 11арушая графика движения. 

Правда, некоторое время пспът

тывал11сь тру дпости, ног да no-
дor1 смыло мост череэ речку 

Тnшлу у села Фсдороnюr, llo 
n пnстоящее время мост от-

--- 8 ----

рс~rоrттпрован. Одна1<0 па этом 

нашн беды не 1<опчились. У де

ревни Абубанироnо талой водо,f\ 

подмыло шоссе и железобетон

ш1я сrлrпа, находившаяся II рус

.че 1,а~тавы, сползла и тем самым 

шоссе вышло 1ш строя. 

В настоящее время, чтобы 

выйти нз создавшегося положе

ппя, надо положить в канаву 

жолеэобетонную трубу, тогда 

вновь таких 1,урьезов не пов

торится. Однаr<о ПДУ-1388 пе 

торопится проявптъ о нас забо

ту, хотя такое равнодушие чре

мто опасностыо, 1160 проез,жр я 

по шоссе в дождь юшая-н11будь 

машина может сползти п эту 

промо1111у . 

М. МАМБЕТОВ, 

селькор. 

Важная стройка нынешнего 

года в районе - это животно

водчес1шй IIOМдJ:teI{C ПО от1юрму 

молодняка, расчита11пый на 5 
'l'ЫСЯ•l голов В ГОД, Это1' 11руп

ны,i1 объею', расположенный в 

l\Iа1,анстщм совхозе, строят нс

скол 1,1,0 стронте.11ьпых оргаинза

цнй, 1,ai, ПМI{-292 «Башмедь-

строя», межколхозная с:рои-

тельuая организация раиона, 

Уфпмскuо хоарасчетное строи

тNrьноо управление (ХСУ-1), 

ynpa.n1renиe механ,и:эи:роцанных 

работ Башмежr<олхозстройобъ

е/(Пнсnня и 1', д. 

Реiiдовая бpriraдa журналис

тов н рабселъкоров Башr<ирии 

на дш1х побывала па месте 

стро.tiкн и ознакомuлась с ходом 
работ. 

В настоящее время з,десь на• 

чата большая cтpoiil,a. Из все

го r,омш1екса в данnый момент 

построепы здаппя санпропускни

,ш u кормоцеха. Санпропускшш 

построен совхозом. Н основ

пом вс.я работа заr<ончепа, ос

талось подКJtюч-1пъ теплосеть, 

провести воду. 

В кормоцехе ндет монтаж обо

ру довав11я, который ведет участ

· rок ПМЯ-3 треста <<Баmсельхоз~ 

моитажа>> (Берест I-1. П.), Ра

бота начата еще в феврале, n<> 
движется о<Jепь медленно. Над 

монтажом оборудования трудят

ся 3 челове1<а. Это . слесари 3. 
Тагиров, л. Давлетшин, свар

щии Ю. Алексеев. Прпч1rну рас

тяжки они объясняют тем, irтo 

отсутствуют отделr,н ые детали, 

крепежные м11терналы. Нужны 

зл~ктродвиrателп, 11епи, звез-

дочки д.пя шненоn, тшбель л 

другое,. 

Работа еще предстоит нема

лая. Не приступили к монта

жу элонтрооборудования. Не ус

тановдена дробилr<а грубых I<ОР

:мов, не смонтирована емкость 

под готовую продукцию, пе го

:юва п.ч:ощад~,а для «Норин», 

Отч·тствуют кормораз)J!!атчию~. 

I!a uonpoc, когда закончится 

монтаж оборудования, paбo•ure 

ответили, что при таком темпе 

вряд ли скоро, ибо работу мон

тажшгдов затрудняет несвое

временная II не1<омnлентпая пос

тавка оборудования. 
Соседний объет<т - это строя

щееся з,дание нормоцеха. Строи-

1·ельство ведет ПМП -292 треста 

«Башмедьстро.ii». По тому, rшк 

:мощный нран МКП-25А бездей

ствовал, можно было до-

гадаться, что работа здесь дви

жс1.·ся вяло. КрановщИR с. Бо

J'омолов рассказал, что очень 

часты простои, ибо отсутствует 

стронтельный материа11. .Во

время не подвозится кирпиq, 

Поэтому rr низ1{а выработка бри
гады наменщи:ков мастера Р. 

Нагаева. 

- Деikтвительно, работу з-а.

держивает вместе с рядом дру

ги:х причин, - говорит замес

т11т011ь иа<J'альппка управляю

щего трес.том «Башмедьстроя:о 

13. Н. Нафтаев, - отсутствие 

строитош,пых материа110в. -

~ i,ЙД ' )\'('~~Н - ~ЛИ . Сj06 ·':_, 
· и · РАБселькоРов 

J)АШКИРИИ ';\:,~ · ' 
• ·~,.;, ' 1·.ra.~' ~.,~ ', 

Еще перед началом строитель

ства в тресте были разработаны 

мероприятия по строительству 

этого номплекса, ноторые были 

представлены в Хайбулщ1всний 

райком RПСС п одобрены. Для 

стройки намечено выделить 300 
тонп цемента, 300 нубов лесо
материала, 320 тысН'l mтун кир

пича, 60 тонн труб. В данный 

же момент выделено лишь 40 
тысяч: кирпнча, 100 тонн цемен

та. Остальных мат('рналов во

все нет. 

Сдерживает строительство и 

то, что площадна под строитель

ство не была подготовлена. 3а-

1ща,чпк, corJiacнo договору, дол

жен был по аr,ту передать ее 

под строптелъство, однако до 

сего времени это не сделанG. 

В результате строитсльпый ма

териал лежит на навозе, башш, 

кирпичи, плиты разбросаны где 

попало. А навоза снопилось 

здесь тысяча топп- И в срочном 

порядке ceйirac требуется рас

•шстка его. 

Не лучшее положение и у 

рабочих ХС-У-1. Это новая ор

гаииэация, созданная для строи

тельства этого I{омплекса. 

- Перед началом работ наши 
людИ с.пециально побывали в 

районе, чтобы ознакомиться на 

месте с положеюrем дел и до

говориться о ходе строительства. 

Районно~ J}у1юводство, дирекция 

Маканскоrо совхоз·n обещали 

вс.яtrески помочь нам траnспор

том, техиикоf~, ибо из -Уфы всю· 
тех111н,у нс прrтшлеmъ, -гово

рит бригадир П. Е. Рыжков. 

- Сейчас мы трудимся более 

месяца, а помощи никакой. За 
это время сделан о очень мало; 

объем работы пе превышает 

20 тысяч рублей, тогда как 

nлап по rенподряду составляет 

300 ·rысяч рублей. 

Нам нужно сейчас срочно под

готовить балласт, а для этого 

требуется вывезти с pet{l(И Та

пальш 6 тысяч кубов гравия, 

А чем? Мы толы<о руками раз

водим, ибо нужны поrрузчшш, 

бульдозеры, машины. Один сов

хоз, конечпо, не сможет обес
печить вас все.й техникой. Но 
ведь это комплекс Рlйо~ноrо 

зна~rеиия. С каждого хозяиства 

по единице транспорта - и то 

была бы огромная помощь. Да 

и на tтанцию Сара постоянно 

поступают rруз•ы. Сейчас там 

7 вагонов железобетона, 4 ва• 

гона лесоматериала, 2 вагона 

мннваты. Едпнственны11 кран 

ежедневпо с машинами п111есте 

уез,1,ает утром на станцию, а 

вечером возвращается. А рас

стояние в оба 1<опца не меньше 

150 километров. 
На !(Омплексе сейчас трудят

ся более 60 человек. Люди зна

ют задачу, цоли ясвы. Однако 

1 р а,::.х;ал.tжщваюnе обхо•дитс,~ 

О'l'0НЬ дорого, ибо уходит, 1,а1, 

говорят сами строители, з,олотое 

время, Техппка сеrондя самое 

главное, а ее здесь мало" Вот 
н получаются вынужденные 

простои. В тот девт, около 

двадцати человек ХСУ-1 - ка

менщики, плотники, монтажни

ки, отделочнmш - «эагоралш> 

ПОД TCIIЬIO, 

Лето - самое благоприятное 

время для орrаииз,ации двух

сменпой и трехсме н н о й 
работы на п л о щ а д I, а х. 

А на комплеt<се пока пе видно 

единого усили11. l{аждая строй

организация выходит из пооо

жения так, как может. А дела 

з,десь, нак видно, не блещут. 

На повестку дня ставится воп

рос ноордииации усилия всех 

коллективов, маневрирования име• 

ющимися ,ресурсами. Без этоrо 

ритмичной раб~ты стрQителей: 

пе11ьэя будет добиться. 

В рейде участвовали: 

А. ГАЛИМОВ, 

пачалы1ик 1<омпле1,са. 

. Б. МУХАМЕТОВ, 

председатель rруппы на
родного 1-оитроля ПМК-292, 

Ф. МУХАМЕТОВ, 
сотрудuш, редакции. 

. Х . отя письмо 

не опубли,rова по 
-============================================---

ОБЪЯВЛЕН 

ВЫГОВОР 

)l(нтсли деревни 13узаnльп, 

Татыр-Уэякс1{ОГ<> сr.тrьс1t0го C1J-

вe·ra нprrcлaлrr пr1ст,мо II ро

да1щию, u н.отором сообщают 

о грубом нарушенrrн пpan11Jr 

торrоnли продавщицеi'1 Таuльшае

воj'1 Гулыunт. В письмr rоворпт

ся, •1то г. Тавлынаевn часто 

продаст товары нз-под прилаu

ка, нрп разборе nновь nрпве

эенны ., товаров члепоп лаво•r

поii · тшмпссии н уч·аст1rю не ,до-

11усr(ает. Бo.rre(' того, пеl(оторые 

товары продаются с нагрузкоii, 

для чего пспоJrьзует пспор•rеп

ные ноt.rфеты, рыбу п т. д. 

Пнсьмо обсуждалось 11а соб

р~ 111111 антrrва 11аi.iщш,ов с уч,1с

тн1•ч 1 прР1,тuра Тнт1,1р ~JЯI(· 

Ci,()I О тор1·оноrо lll)l"'\ll])lfЯTIШ 1J, 

.'1 1111ю1форuва, стар11rРГО тоuа

\ЮНL';(а pnii1ю Г. Рн\11мгу,юва. 

Ф11~;ты, у1а1зап11ыо 

ПOДTПГ'iJДl!~l l!t' 1, · 

н 1111с1,ме, 

За наруuнтве лравнл coвc·1·

cr<o•i TOJJГOB.JJJ З,Шl'дуюш,•ii ма-

1·а:111 11 ом Г, T,111,11,11,:1c-11pii объяв-

Л('II fif,IГOHOp, 

Q(j :JTU\1 ,QOUЩll;! [JOДHl,lll!lf 

:н1~1сl'тuте,1ь 11редсодате;1я прnв

лспня рnйпо Т. 3. Юланов. 

llaшu 1rопсультации ' МЕРЫ БОРЬБЫ С ПОТРАВАМИ ПОСЕВОВ 
р АДУЮТ челове,rеский глаз 

щ1бпрающие с каждым днем 

сш1у посевы. Что может сраn-

1111ться с инм! 

А нот 11е1юторые люди r1e по--

11нмают ~то, траnя·r· драrоцоиnое 

достоя1111с челоnека, nус1щют 

на х.п.еба сво.f1 JП1'ШЫЙ: енот. И 

U(' ТОЛЬl(О хлеб травится CI\OTOM 

и11д11в11дуалы1ых 11ладельцев, но 

u 11з-за нерад1шостп С((От11и1юв 

11 пастухов и с.r,отом 1,олхозов 

н совхозов. Онн забывают, что 

па этот счет существует -Указ 

Прсз11д11ума Верховпого Совета 

РСФСР «Об ответственности за 

потравы посевов в 1ШJ1хозах п 

совхозах». В нем сназапо; 

« .. -при совер1ненни потравы 

посенов об1,езд<1ин обязан задер

жа·1•1, енот п принять меры 110 

установлению владеш,цев скота. 

Есл11 на посевах задержан без

падзорпый скот, то об этом со

общается в милицию илн ис

полком ссльсоnе·rа, 1юторые при

ннм ают меры для розыс1ш соб

стве11пи1,а скота. На зто время 

Ct{OT uеред;:1ется хозяйству. При 

необпаружсшш собстве11юша 

крупного рогатого скота в те-

чение 6 мсснцов, а мелкого 

двух (в том <1исле телят) со 

дня передачи иолхоа,у, енот пе

редается безвозмодпо хоэяйстну. 

Лрн потравах номисснеii, в 

составе депутата сельсовет.а, аг

ронома, бригадира, управляюще

Г.Р в прнсутствин владельца с1,о

та составляется ант о потраве, 

определяется ущерб. Л1<т пере

даете.я в .lfCПIJЛIIOM С!',%С!(ОГ0 

Совета о взыскании ущерба и 

штрафа. 

При допущении потрав nер

.вы!'1 -раз скотом и птицей ш1а

делец CJ{OTa ДOJIЖeR полностью 

возмес1•ить· ущерб н уплатить 

штраф ria взрослый Н.РС, ло

шадеii - 5 рублей, овс1~, телят 

11 свине~"1 - 2,50 руб., за птпuу 
- 50 коп., за 1,аждую ro.'loвy, 

1чюме стоимости ·ущерба, 

При допущенип в том же го

ду повторной ит1 иеодноl\рат-

11.ой nотраuы с владельцев ено

та взыскпвается штраф 1! дноir

ном раз-меро. 

При совершеuнп потравы по

севов общественным сМУrом, 

находящ11мся под отвотствеn

ностыо с~tотииков. •1обанов, акт 

о rroтpa ве 11rрод11ется днре1щии 

====ФОТООБВИНЕНИЕ====-= 

Вош,готно б110дя•1еМ) сr,оту на посевах 1,0,1 хоэа uм. Jlсшша- Фо;rо В, 'УСМАНОВА. 

совхоза, правлению колхоs•а для 

вэыснания ущерба irepeз парод• 

ПЫЙ суд. 

При совершении потравы по

севов ско1·ом ,соседних хозяJ1стn 

скот задерхшвается и передает
ся под распиСI,у ответственному 

предстаurпето, Составляется 

акт о напссенном ущербе, пе, 

родается сельсовету и вз-ыс1ш

ва,ется сумма ущерба с хозяй

ства n пользу потерпевшего, а 

хозяйство в с11ою оче1нщь взыс

юшает эту сумму с виновных, 

J - !аGщодаю1ся сJJучаи, 1югда 

посе.вы уничтожаются транспор

том;, В тю{ом случае ua лиц, 

совершивших проезд по посе.nу 

на гужевом транспорте, нала

rаетсн штраф 5 руб., иа авто

м аw1ше, тра1,торе - 10 рублей. 

Кроме :н,мо нзьщ11,нвается 

ущерб. 

В тех сJ1у,1аях. когда обьез,д

чи1< полей не обнаруж11вает п 

нс пр11н11мнст мер r, установ

ле1111ю владельца енота, coвep

n111nшero потраву, n ре.зую,татс 

•1его ущ['рб остаетсн ненозм{' · 

щеrшым, матер11а.1ыrая отвrт

стне11пост 1, .rгожнтся на объезд

чика, бр11га.:щра, управляющ1:rо, 

не обеспечившнх меры борт,G1,1 

с потравами. 

Исполкомы· сельсr<их Советов, 
правленrrя 1,олхозоJJ и директора 

еовхозон должны руководстно

оаться этим Уr<аоом. J{оuечпо, 

лучшtJ uccro не до11ус1,ать по 

траu, а д.пя этого лада пест11 

разъясшrтельну10 рRбdту сrедн 

паrl"Л€'1шя paiioпa. . 
С. БИКТИМИ РОВ, 

юрисконсульт управлепия 

сельского хозяйства. 
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4 страввца ~ 

21 и ю н я 70 л е т 

со дня рождения 

А. Т. ТВАРДОВСКОГО 
Имя замечательного советскv

rо поэта Александра Трифоновн

ча Твардовского (1910-1971), 
лауреата Ленш~ской и четырп 

Государственных премий СССР, 
принадлежит к числу наиболе~ 

любимых и популярных в совеr

ском народе . А. Т. Твардовсю(i 

с большой художественной с1i

лой запечатлел духовное богат

ство нашего народа, воспел его 

труд и ратный подвиг на решаю

щих этапах истории Советского 

государства. 

Новь, пришедшая в деревенский 

быт после Октябрьской револю

ции, - ведущая тема раннего 

творчества поэта, создавшего пvэ

му «Страна Муравия». Фронто· 

вой корреспондент в годы Вели

кой Отечественной войны, Твар
довский был рядом со своими ге

роями, защищавшим11 Родину, 

видел их в бою, на солдатском 

привале, в дин испытаю1й и пu

бед. Созданный им образ наро ; 1-

ного героя Василия Теркниа ол11-

цетворяет несгиб:~емый характер 

советского солдата, его мужеств1 

и стойкость, юмор II находчи

вость. <<Книга про бойца:> остает

ся бессмертным памятником сс-

ветскому воину-освободителю. В 

послевоенных произведениях пщ

та, в числе которых поэма «з~ 
далью - даль», нашли отраже-

щ1е дела и помыслы современ-

1ш1<ов, темы могущества Родины, 

борьбы за мир, раздумья об ис--

торическом путн, пройденном на

родом, о призвании челове1,J н 

его долге перед Отечеством. 

Патриотические талантливые 

произведения поэта-коммуниста 

А. Т. Твардовского, певца «Пр<1е

ды сущей, правды, прямо в душу 

бьющей», навсегда вошли в куi,ь-

-турную сокровищницу советс1«1rо 

общества. 

. (Фотохроника ТАСС). 

Боrатырский напиток 

С давних времен в наших 
мес.тах люди занимаются про

изводством кумыса. Потому 

сеi\ч.ас в районе трудно найти 

колхоз или совхоз, Rоторый не 

имел фермы дойных Rобыл для 
производства кумыса. Десятю1 

и сотни трущеников полей и 

ферм получают этот целебный 
напиток, поправляя свое s,до

ровье, и благодарят руководи

телей хозяйств за проявленную 

з,аботу об их здоровье. 

После некоторого перерыва 

в прошлом году начала дей

ствовать конеферма в Акташев

ской бригаде колхоза имени 
Ленина. Она расположена не

далеко от деревни в березовой 

роще. Рядом журч-ит неболь
шой ручеек. Здесь все просто 

и вместе с тем по-летнему 

уютно. 

Кобылицы словно ва подбор: 

все рослые, харошо упитанные. 

Их здесь только 21, а всего 
более 30 лошаде.ч. 

- Хорошую заботу о про

дуктивности м-аток ПрW!ВЛЯЮТ 

конюхи Гайиетдин Абдуллин и 

Фаттах Гафаров. · Большую 
ч.асть лошади на подножном 

дорме. Трава зеленая, сочная, 

кроме ТОГО ПOCTOffilНO в I,Ор

мушках овес. Потому большин

ство кобылиц дают по 4 - 4,5 
литров мол01,а. Только ожере-

бившиеся первый ,раз пока да
ют меньше, - говорит хозяин 

здешней конефермы Илья Алек

сандровн'! Михайлов. 

Мы приехали на ферму, когда 
шла третья дойка- Кобылицы 

вые.троились в очередь и не 

спеша заходили в раскол - на 

место до . йки. Лою,о работая, 

доярки Фавзия Хусаинова и Ка

мила Кадырова быстро выдаи-

11Л t.:tlИMll:AЛ: идут на ДОIШУ 11:. 1-1:адырова 

изготовлением :кумыса . 

ЗНАМЯ ТРУДА 

в НАШЕМ PAИOIIE мnого 

участни1<011 Веш1коii От е

чес.твенной вой.nы , 1,оторым 

пришлось сражаться против 11е

мецко-фаш11стскнх uойск nрн 

обороне Леиипrра да, nережптr, 

тяжwые 900 дней II поче11 вра

жес1юй блокады, а затем :у~1а

ствоватт, в осв об.ожде 11и 11 горо

да на Неве от вражсс1,о.ii б. 1 ш

кады в составе Лспл11г р а;1r 1 1◊

го II ВО.Т'(ОВСIЮГО фротов 

BCTPE(_IA 
ВЕТЕРАНОВ 

24 мая нын ешнего года в 

доме офицеров Уфнмсныо гар

низона состоялась встреч.а ве· 

теранов Ленинградского и Вол-

ховского фронтов . От нашего 

района во встрече приняла 

участие А. Г. Аширов из Аби

шевскоrо, Б. А. Гатш п С. Я. 

l{адаев из А1<ъярскоrо, А. В

Ру дничепко 113 llовоз11ргансно

го, В. Н. Щпкн rуроn IIJ Таuа

лыкского, Н. Ф. .'Inбупшн и 
автор этн х строк 11э Ц е.о.ннно

го се.аьскоrо Советон. I Ia встре

ч у п р II r , а : t о бо.1 ее 

трехсот Dt!TPpai юв- ll с р е д 

собравш11м11сн nы ступшш участ

НИI\И боев на JJещ1шрадскоi1 

земJ Jе . Затем с теплыми с1юва

м11 благодарности за повсед 

невную большую воспнтате,1ь

ную работу средn молодежи 

к ветеранам обратился военный 

комиссар Башнир ско ii АССР 

А- А . Бойко. 

У•1астники встреч. и воз<Л.ожили 

цветы к памятнику В. И . Ле

нина. 

Н. РАЧКОВ, 

ветера11 ВеJ1идой Отечест

венной войны. 

--вали одну за другой. О1швчив 

дойkу, они с ведрами направ

ляются в кумыоодельню. Здесь 

нес1,оm.ко боч.ек От них исхо
дит приятный: · запах свежего· 
нобыльеrо молока, а еще при
ятней залах Rуиыса. 

Пятикратная дойка позволя
ет з , дешним Rумысоделам про

изводить в день 75 - 80 лит

ров втого богатырского вапит

Rа . Перед , па.ми сщ1со11- В нем 

около трех десятнов фам11лач 

иолхозников, которые ежеднев

но получают по литру этого 

напитиа бодрости. В основном 

это люди пожилого воз · раста, 

которым вра'Iи советуют упот

реблять кумыс, чтобы попра

вить пошатнувшееся здоровье. 

В это время Умугульсум 

апай Абдуллина, с.тарший мас
тер-кумысодел, наполняет бо

!{алы и преподносит каждому 

здесь присутствующему. Они 

работу здешних кумысоделов 
оценивают пОJiожшrелыю. На

питок всем очень понравился. 

т. яицкии. 

21 ию11я 19АО r. 

1980 ГОД - ГОД БОРЬБЫ С Ю'РЕПИЕМ 

ТА6АК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ

ВЫБИРАЙТЕ САМИ 
В 11uс;1ед1111е годы l(ype11111; с1·;,

.10 11poб.1eмuii общече:ювечес~-uг"' 

.таче1111н .. \1ед1щ11нск11е работн11к:• 

всего м11ра, счнт;-~ют. •11 о, ес.1н 

не начать 11емсд;1(•11110 :111('pr11•111, ю 
борьбу с "урен11е~1, то ;1юдс1(1 с 

потерн от вредвnii лр111Jыч1ш бу 

~ут катострофнчес1,11 во:1растать. 

Распространенность курения H<J 
мпоrом объясняется 11едостатОу11ои 

осведомленностью 11асе.11с1111я о его 

nреде. 

,Ч11огоч11ст.,1111ые 11ссJ1едова1111,1 

11 одтвсрждают свя~ь нурення с 

ростом забо:1евасмостн гнпертон11-

ческоii бо.1ез11ью сердца, ар' с

rна.пьным тромбозом, забо:1ена

н11ям11 органов жсJ1удочно-кншеч-

11оrо тракта, pal(OM :1епшх, хрn-

1шчесю1м бронхнтом. Рак JJeп"'"' 

1юзюгкает в 10-20 раз чаще у 

тех, ~-то I<Yf)IIT. Возможность во.:-

1шкновен11н инфаркта у стр11-

.'l,ающп., ПHCCE'¼IIЧ('CKOi°I бо.1езн~·о 

,ердц11. н брос11uшпх курит,, 11 

10 pas мe llbllJ(' , 1 1('М у куря" 

Щl!Х. 

H111\0JHll вызьшает повыше111:с 

артер1юльного давJ1ен1ш. О дна вы· 

куренная cnrapc·ra повышает его 

на 10 мм ртутного сто.1ба. 

К большому сожалению, в пос

,1едн11е годы в .рядах курнт,· 

щиков растет ч11сло девушек н 

же нщин. Мода - основная прн

чииа этого бедствия. Мо.1оды~ 

;е нщнны и не подозревают , !(аиая 

доро гая расплата ожидает вх. И 
совсем недопустпмо,. когда кур:п 

беременная. Яды табачного дыма 

проникают в плод. Курение ув~

ди чивает вероятность выкидыщ ~:·r 

11 рождения мертвых детей. В1с.с 

младенцев, испытывающих губн-

---
Чувствуя 

безнаказанность 

В Макане стало обычным 

явленпем ез-да па всех видах 

транспорта, в1шючая трактора, 

110 всем улицам села. А о мо

тоцшшистах, которые не име

ют у достоверенпй на управле-

11ие, н говорить пе приходится . 

Утром труженики села спе• 

шат на работу, дети в школу. 

.\ на улице бесперебойная езда 
различного род-а трансг.Ьрта. 

За рулем - жители этоrо же 

со вхоз • а , в том чпсле передови

:ш хозяiiства, номмуиuсты, 

LЮМСОМОЛЬЦЫ. 

Думаете, па улицах нет зна-

1юв дорожного дnижеnия? Увы, 

есть они. Первый з-нак, заnре

щающнi'r движение грузовых 

мэ.ш}ш стоит напротив автога

ража, Rтopoi "r - возле 1ю11торы 

совхоза. Есть ощ1 n других 

местах - Чувствуя свою безна
казанность, водители не обра
щают на ин х впиманио. Неу,ке 

лн сидящие за рулt'м водпте

.rru не думают о благе своего 

села? II кrо может rарантиро

вать, •1то не прои зоi"~дут стол11-

но11е1Jая а11томаш11н? Тем бо

.1ее, 1tогда за рулt'м пеопытныir 

водитель IIЛИ же M0TOЦlll(.QПC1', 

не им-еющиii право на вож

дение. 

IIcno Jшoмv сельского Совета. 

11аверное, пора обратить nнн

манuе н а двuжеnне 1•рапслор

та. Ведь мnоrп е н нерв ую очо-

редь проез ,ж ают 11 оз11е онон 

сельского Соuста. щ1газ1шо11. 

Дома кулътуры. детс1,оrо са

да. 'fаюке не до:1ж1п,1 остат1,

ся в стороне ру1iОНод111•сли хо

з,ю1стпа, заведующщ, автогара

жом 11 ремо11т11оii мнrтop('Ltoi'1. 

И. ИСМАГ3АМОВ, 

внештатный сотрудвщ, 

MJIJIИЦJIJt, 

тельные во1деiiст1111я таба1<а е~с 

ll<J чреве матер11, н11Ж(' нормадь 

ноrо 11а 11:Ю 230 граммов, уж

твеююе II фш11ческое разв11т:1е 

Jамед:1яется 

!(ур11т,щ111, uтрав.1яст r1c uд11oro 
себя. Tl', ю·u LIL' нурнт, по нахо

дится вместе с 1111м в закрыто~!, 

п.1охо проветриваемом помещс-

нни, вдыхает до 80 процентов 

всех веществ, содержащнхся в 

дыме сиrаре·гы Та){ое пассивное 

1,урение - 11рРбыва11uе н табачной: 
атмосфере особе1ню опасно д~!' 

беременных женщнн II матерен, 

1,ормящ11х грудью, д.1н детей 11 
ПОДJ)ОСТ!(ОВ, юодеii ПОЖ11,10ГО вез

раста II страдающ11х хро1111ческ1·

,ш звбо.1с1щ1шям11 серде•1ио-со

суд11стоii спстемы II opraнon ды

ха1111я · 
Курение пр11ч1111яет вред не 

только здоровью чеповека, оне 

панос11т бо.1ьшоii ущерб госуда[J· 

ству. 1 lема.~ых расходов требует 
,r1ечен11е бо.:11,11ьrх, здоровье 1<01е

рых гщаорва110 ядамн табачно1·0 

дыма. 

В 11aшeii crpa11c развернута 

борьба с эт11м распростравенны,1 

здом. J-le разрешается курить в 

метро, тро.~е1'iбусах, трамваях, 

автобусах, самолетах. Нель зя 1,у

р1пь в общественных местах. 

Девнз 80-ro года свидете.1,,-

ствует, насколько серьезны проб

лемы, свя.заnные с курепнем. О д
но из деух: 1 ,уренне нлн здоровь" . 

Выбирает для себя 1,аждый. J-Т,J 

бороться с этим злом долж1.ы 

все. 

М. БУХАРБАЕВ, 

заведующий детским отделе

нием райбольницы . 

.... 

ФУТБОА 

Ежегодно в районе проводнт
ся первенство по этому виду 

спорта срсдп коллекпrвов фи з-

1<ультуры совхозов, !{ОЛХОЗО В, 

предпрнятиii н орrанпз,ацнii. 

В этом году в rrервенств е 
nринпмают учас.тие номавды 8 
коллентивов. Нгры началось с 

11 июня . Сейчас уже сыграно 
восемь встреч. Без поражен ия 

идут команды ордена Лешша 

Матраевскоrо совхоза п рудп и

на Буриба~ "1 . Так. матраевцы 

одер;кали победу со счетом 3:2 
над l{OMaпдoi"I райцентра. С() 

счетом 1] :О' :щ копчнлась встре-

ча 1щмапд Матра ~nско rо II Анъ-

ярс1юrо соnхозов. Бурибаевцы 

та1,жс выпrра.тш у номапды 

Хайбулли11с1,оi"r ГРЛ (2: 1) · и • 
Аяъярскоrо совхоза (2:0). 

Rcrpeч a \1l'ЖдV 1,омандамп 

райцентра п Хайбу.тrлинсr,оrо 

совхоза закопчю1ась noбeдoi"t 

акъярuев (6:0) J{оман ды с.оn

хозон <<Cтt'nнoii>> 11 Хаiiбулшш
с1шii сыrраюr вIJuчью 1:1. ма-

1,анцы пр-.;щграт1 r'ёт 1d1'0Т 1аз~ 

1Jl'дч1шам со счетом J :5. 
13псрсдп предстоит очспr, ш10-

rо ·встреч. Н адо, чтобы н ппм 

11риш1ш футбол11сrы с еще луч

шсit подrотовноii. 

В. l{УЖАГИЛЬДИН , 

председатель pni\coв~тn 

ДСО <<Урожай». 
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